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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 39.03.03 «Организация работы с молодежью», направленность подготовки
«Социально-психологическая работа с молодежью».

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического института
(протокол заседания № 5 от 10 февраля 2020 г.).

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры социологических
наук (протокол заседания № 6 от 29.01.2020 г.)

Зав. кафедрой: Кранзеева Е. А.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:
Целями научно-исследовательской работы являются:
 Приобретение и развитие профессиональных умений и навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы.
 Разработка теоретико-методологического раздела научного
исследования как составной части выпускной квалификационной работы
(ВКР).
Задачи производственной практики – научно-исследовательской работы
по направлению «Организация работы с молодежью»:
1. Обобщение теоретических наработок по теме ВКР.
2. Подготовка развернутого тезисного плана выпускной
квалификационной работы.
3. Составление введения выпускной квалификационной работы.
4. Разработка программы исследования по теме ВКР.

1. Тип производственной практики.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.

2. Способы проведения производственной практики

Научно-исследовательская работа проводится стационарно на
кафедре социологических наук КемГУ, предприятиях, в организациях и
учреждениях различных форм на основе договоров, заключенных с этими
организациями, подходящих для исследования по теме ВКР.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесённых с планируемыми
результатами освоения ООП

В результате прохождения научно-исследовательской работы у
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

Коды
компе-
тенций

Наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения

УК-1 УК-1.1. Анализирует задачу,
выделяя ее базовые
составляющие. Осуществляет
декомпозицию задачи.
УК-1.2. Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения

Знать:
Основы поиска,
критического анализа  и
синтеза информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач.
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поставленной задачи.
УК-1.3. Рассматривает
различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства
и недостатки.
УК-1.4. Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других
участников деятельности.
УК-1.5. Определяет и оценивает
практические последствия
возможных решений задачи.

ОПК-3 ОПК-3.1. Определяет задачи
конкретного проекта.
ОПК-3.2. Разрабатывает
программные и методические
сопроводительные документы
при реализации
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3.  Решает
организационные и
методические вопросы при
составлении отчетов.
ОПК-3.4. Оформляет научно-
техническую документацию на
всех этапах проектной
деятельности.

Уметь:
Решать организационные и
методические вопросы при
составлении отчетов.
Владеть:
Навыками оформления
научно-техническую
документацию на всех
этапах проектной
деятельности.

ОПК-4 ОПК-4.1. Демонстрирует
возможности использования
теоретических знаний и
результатов для решения
профессиональных задач в сфере
политики.
ОПК-4.2. Выявляет социально
значимые проблемы при
использовании описательных,
объяснительных и прогнозных
моделей социальных явлений и
процессов.
ОПК-4.3. Формулирует задачи

Владеть:
возможностями
использования
теоретических знаний и
результатов для решения
профессиональных задач в
сфере молодежной
политики.
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для определения путей решения
социально значимых проблем на
основе внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия для
эффективного решения
профессиональных задач в
сфере молодежной политики.

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует
возможности использования
технологий работы с молодежью
в сообществах по месту
жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания
молодежи.
ОПК-5.2. Решает вопросы
организации и планирования
работы с молодыми людьми на
курируемой территории в
молодежных сообществах по
месту жительства, учебы,
работы, отдыха, временного
пребывания молодежи.

Уметь:
планировать и
организовывать массовые
мероприятия для
молодежи.

4. Место производственной практики в структуре ООП

Производственная практика входит в цикл Б2. Практики учебного
плана подготовки студентов по направлению 39.03.03 «Организация работы с
молодежью» профиля «Социально-психологическая работа с молодежью»
профессиональной образовательной программы бакалавриата.

Для успешного прохождения производственной практики
обучающимся необходимо усвоить следующие дисциплины:

− Социология молодежи.
− Технологии работы с молодежью.
− Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование.
Научно-исследовательская работа является логическим

продолжением профессионального обучения. Она является площадкой для
закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по данным
общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для
реализации их в профессиональной деятельности социолога. Прохождение
данной практики является необходимым подготовительным этапом для
прохождения итоговой государственной аттестации.

Научно-исследовательская работа проводится на 4 курсе в 8 семестре.
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5. Объём производственной практики и её продолжительность
Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108

академических часа.
Продолжительность практики 2 недели.

6. Содержание научно-исследовательской работы
1. Подготовительный этап
 Инструктаж по технике безопасности.
 Установочная конференция.
2. Основной этап
 анализ литературы и источников по теме ВКР;
 разработка введения в рамках темы ВКР
 составление тезисного плана по теме ВКР.
 составление программы социологического исследования.
3. Заключительный этап
 Анализ полученного материала и составление итогового отчета.
Подготовка информации для выступления на итоговой

конференции по практике.
Проведение самооценки своей деятельности за весь период

практики. Подготовка отчета по итогам практики. Присутствие и участие в
работе итоговой конференции по практике.

7. Формы отчётности по практике
Итоговым документом считается отчет по практике, который

включает следующие разделы:
Итоговыми документами научно-исследовательской работы считаются:
1. Индивидуальный отчет студента по практике.
2. Рабочий график (план) практики.
3. Введение выпускной квалификационной работы, включающее в себя

операционализацию и интерпретацию ключевых понятий.
4. Тезисный план ВКР (см. Приложение 5).

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по научно-исследовательской работе
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые этапы
практики

(результаты по этапам)

Код контролируемой
компетенции

наименование оценочного
средства

Подготовительный УК-1 Отчет по практике
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этап ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Основной этап УК-1
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Отчет по практике

Заключительный
этап

УК-1
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Отчет по практике

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
8.2.1. Дифференцированный зачет
На итоговой конференции проводится защита отчетов в присутствии

преподавателей кафедры в установленный срок. После краткого сообщения
студента (7-10 мин.) и ответов на вопросы результаты работы оцениваются
100-балльной системе.

Критерии оценки включают в себя:
• аккуратно и правильно оформленные документы (max – 10 баллов);
• положительную характеристику работы студента, которую дают

руководители практики и результаты самооценки студента (max – 10 баллов);
• четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами

кафедральной комиссии на этапе защиты отчета по практике (max – 10
баллов);

• содержание и качество отчета (max – 60 баллов);
• своевременную сдачу итоговых документов (max – 10 баллов).
Оценка за практику выставляется в соответствии со следующей

градацией:
ниже 51 баллов – «неудовлетворительно»;
52-65 баллов – «удовлетворительно»;
66-85 баллов – «хорошо»;
86-100 баллов – «отлично».

8.2.2 Наименование оценочного средства
Отчет по практике должен включать введение выпускной

квалификационной работы, включающее в себя операционализацию и
интерпретацию ключевых понятий, а также тезисный план ВКР (см.
Приложение 7).

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет»,
необходимых для проведения научно-исследовательской работы

а) основная литература:

1. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник /
В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 767 с.

2. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы : учеб.
пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М,
2011. - 414 с.

3. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического
исследования: учебник / Г. И. Климантова, Е. Черняк, А. Щегорцов. – М.:
Дашков и Ко, 2014. – 256 с.

4. Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований:
учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. – М.: Юрайт, 2015. – 828 с.

б) дополнительная литература:

1. Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного
социологического исследования: учеб. пособие / Ю. П. Аверин;
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. –
440 с.

2. Бабосов, Е. М. Прикладная социология / Е. М. Бабосов. – Минск:
ТетраСистемс, 2001. – 496 с.

3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований:
учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1995.- 286 с.

4. Батыгин, Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии /
Г. С. Батыгин. – М., 1986.

5. Бутенко, И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами /
И. А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.

6. Бутенко, И. А. Как провести прикладное исследование /И. А. Бутенко. –
М.: РИК РГДБ, 1994.

7. Бутенко, И. А. Организация прикладного социологического исследования:
учеб. пособие / И. А. Бутенко. - М.: Тривола, 1998. - 226 c

8. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы
[Электронный ресурс]: интерактивное учеб. пособие / М. К. Горшков,
Ф. Э. Шереги. – Электрон. текстовые дан. – М.: Институт социологии
РАН, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

9. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы:
интерактивное учебное пособие для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги;
РАН, Ин-т социологии. – М.: Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2012. – 402 с.

10.Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и
количественный подходы. Методология. Исследовательские практики
[Текст]: учеб. пособие / А. С. Готлиб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2005. - 382 с.
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11.Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических
исследований: учеб. пособие / В. Г. Гречихин. - М.: Изд-во МГУ, 1988. –
232 с.

12.Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб.пособие / И.
Ф. Девятко. - 2-е изд., испр. - М.: Книжный дом "Университет", 2002. - 296
с.

13. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник /
В. И. Добреньков, А. Н. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 767 с.

14.Ельмеев, В. Я. Прикладная социология: Очерки методологии /
В.Я. Ельмеев, В.Г. Овсянников. – 2-е изд.,испр.и доп. – СПб. : Изд-во
СПбГУ, 1999. – 294 c.

15.Ермакова, В. В. Повторные исследования в прикладной социологии /
В. В. Ермакова, В. В Пациорковский, Ф.Э. Шереги // Социс. – 1982. –
№ 1.– С.131-139.

16.Зборовский, Г. Е. Прикладная социология: учеб. пособие /
Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2004. - 175 с.

17.Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М.,
1987.

18.Клюшина, Н. А. Сравнительный анализ и методика социологических
исследований / Н. А. Клюшина. – Москва, 1989. – С.164.

19. Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических
исследованиях / Е. М. Ковалев. – М.: Логос, 1999. – 383 с.

20.Кузнецов, И. Н. Технологии социологического исследования: учеб.-метод.
пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: Ростов на Дону: МарТ, 2005. – 143 с.

21.Маженина, Е. А. Методология и методика социологических исследований
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие (тексто-графические
учебные материалы) / Е. А. Маженина, Т. Н. Протасова; Кемеровский гос.
ун-т, Кафедра социологических наук. – Электрон. текстовые дан. –
Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

22.Овсянников, В. Г. Методология и методика в прикладном
социологическом исследовании / В. Г. Овсянников. – Л: Изд-во ЛГУ,
1989. – 136 с.

23.Основы прикладной социологии: учеб. для вузов / Ред. М. К. Горшков,
Ред. Ф. Э. Шерега. - М.: Интерпракс, 1996. - 179 c.

24.Основы социально-психологических исследований: учебник / ред.
А. А. Бодалев. - М.: Гардарики, 2007. - 335 с.

25.Практикум по прикладной социологии / под ред. Б. В.Князева и др. – М.:
МГУ, 1992.

26.Пузанова, Ж. В. Практикум по курсу "Методология и методика
социологических исследований": учеб. пособие для вузов /
Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. – М.: Высшее
образование и наука, 2007. – 271 с.

27.Рабочая книга социолога / под ред. Г. В.Осипова. – М., 1983.– 480 с.
28.Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных

услуг: учебник / [Л. В. Топчий [и др.]]. – М.: Дашков и К°, 2013. – 181 с.
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29.Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) /
Г. Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998. – 224 с.

30. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник. Кн. 2.
Методология и методы социологических исследований / [Р. И. Анисимов
[и др.]]; под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 415 с.

31.Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии /Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-
М, 1998. - 224 с.

32.Шарков, Ф. И. Социология. Теория и методы [Электронный ресурс]:
учебник / Ф. И. Шарков. - Электрон. текстовые дан. - М.: Экзамен, 2008. -
1 эл. опт. диск (CD-ROM).

33.Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа,
методы: монография / В.А. Ядов. - Доп. и испр. изд. - Самара: Самар. ун-т,
1995. - 331 c.

34.Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание,
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 6-е изд. -
М.: Академкнига: Добросвет, 2003. - 596 с.

в) Интернет-ресурсы:
Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим

доступа: http://socis.isras.ru
«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ресурс]. –

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во

«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа:
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES

Политический журнал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
http://www.polit journal.ru/

Документы и материалы деятельности федерального агентства по
образованию – www.ed.gov.ru

Регион – научно-исследовательский центр – www.region.ulsu.ru
Российский союз молодежи – www.ruy.ru
Мультипортал – ЮНПРЕСС – www.ynpress.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении производственной практики, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista,
Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского».

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,
«Google chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
« Windows Media Player»);

http://www.ynpress.ru/
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- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения производственной практики

Для полноценного прохождения научно-исследовательской работы
необходимо профессиональное оборудование: рабочие места, оборудованные
компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с
выходом в Интернет.

12. Иные сведения и материалы
12.1. Место и время проведения производственной практики

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре
социологических наук КемГУ, предприятиях, в организациях и учреждениях
различных форм на основе договоров, заключенных с этими организациями,
подходящих для исследования по теме ВКР.

Практика проводится в VIII семестре. Время проведения практики: две
недели.

12.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на учебной практике

В ходе производственной практики обучающиеся используют весь
комплекс научно-исследовательских и социологических методов и
технологий для выполнения различных видов работ. Для подготовки и
проведения исследования обучающиеся используют методы гуманитарных
наук, современные методики и инновационные технологии. Для подготовки
и осуществления исследования обучающиеся используют компьютерные
технологии, специализированные исследовательские программные продукты.

12.3. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений
здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых
функций.
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

Практики проводятся как на базе кафедры социологических наук
КемГУ, так и в сторонних организациях, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.

Составитель программы Нятина Наталья Владимировна –
кандидат социологических наук,
старший преподаватель кафедры
социологических наук

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-
методического совета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден
приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.),
утвержден приказом ректора.
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Приложение 1
Образец титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ОТЧЕТ
по производственной, научно-исследовательской практике

студента ________________

Направление 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
Профиль: «Социально-психологическая работа с молодежью»

База практики:
____________________________

Руководитель практики от организации:
___________________________________

Руководитель практики
от кафедры социологических наук:

ФИО, должность

Кемерово, 20___
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Приложение 2

Индивидуальный отчет по практике

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание
в свободной форме следующих пунктов (1-2 листа):

1. Выполнение плана практики.
2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики.
3. Какие умения и навыки приобрели во время практики.
4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию

обучения и практики. Самооценка прохождения практики.
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Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Рабочий график (план) практики

Обучающийся________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Направление подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
Направленность (профиль) подготовки «Социально-психологическая работа с
молодежью»
Курс: 4 Форма обучения: очная
Социально-психологический институт, группа
Вид, тип, способ прохождения практики: производственная, научно-исследовательская
работа
Срок прохождения практики с __________________________
Профильная организация (название), город ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от вуза: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики от организации: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальное задание на практику: развитие профессиональных компетенций студента
в условиях организации на основе использования теоретических знаний в различных
ситуациях, возможных в будущей профессиональной деятельности; приобретение и
развитие профессиональных умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы

Рабочий график (план) практики

Содержание практики
(содержание работ)

Срок выполнения Планируемые результаты

Установочная конференция
по практике

Пройденный инструктаж по
технике безопасности
(заверено подписью в

журнале ТБ),
индивидуальное задание на
практику (рабочий график)

Написание введения
выпускной

квалификационной работы

Введение выпускной
квалификационной работы

Составление тезисного
плана ВКР

Тезисный план ВКР

Подготовка отчета по
практике

Отчет по практике

Итоговая конференция Выступление на защите
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Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности,
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка
_________________________________________________________

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы
____________/ _________________________________ «___» ________201__
подпись руководителя практики от кафедры, расшифровка подписи
____________/ _________________________________ «___» ________201__
подпись руководителя практики от организации, расшифровка подписи

Задание принял к исполнению: ______________/ ___________________________________
« ______ » ___________201__
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Приложение 5

Образец оформления тезисного плана ВКР

Тезисный план ВКР
«……..»

Введение
Включает в себя фрагменты, отражающие суть содержания выпускной

квалификационной работы: актуальность, проблему, проблемную ситуацию,
объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методы, эмпирическую базу.

Глава 1. Название
1.1. Название
В данном параграфе рассмотрено ………..; выделено ………….;

отражена ……………..; проанализированы ……………..
1.2. Название
Параграф включает в себя рассмотрение …………………….

Глава 2. Название
2.1. Название
Дана характеристика ………..
2.2. Название
Рассмотрены ………..; выработаны практические рекомендации

……….
Заключение
Обозначены основные выводы по работе, предложены рекомендации.


